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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Цель производственной практики (научно-исследовательская работа)  - формирование у магистрантов по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование профессиональных компетенций, позволяющих организовывать и 

осуществлять научно-исследовательскую деятельность, сбор, анализ и обобщение материалов для написания выпускной 

квалификационной (магистерской) диссертации. 

Задачи производственной  практики (научно-исследовательская работа) в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

в области психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

осуществлять подбор и модификацию психолого-педагогических и стандартизированных методов диагностики для 

обследования детей разного возраста с сенсомоторными, интеллектуальными, аффективными, речевыми нарушениями; 

давать оценку эффективности содержания и методов обучения детей и школьников с ограниченными возможностями 

здоровья; консультировать детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, членов их семей и педагогов по 

проблемам воспитания и обучения, особенностям психофизического развития, жизненного и профессионального 

самоопределения;   уметь анализировать отечественные и зарубежные направления и методы коррекционного и 

восстановительного обучения, отбирать и внедрять в практику коррекционного образования. 

в области научно-исследовательской деятельности:   формировать стремление к совершенствованию профессиональной 

компетентности в процессе работы с научной и практико-ориентированной литературой, Интернет-ресурсами; формировать 

навыки поиска и критического анализа литературных и  Интернет-ресурсов по проблемам сопровождения лиц с 

нарушениями речи;  формировать навыки анализа и обобщения педагогического опыта; стимулировать интерес к научно- 

исследовательской работе и развитие умений ее проведения; формировать творческий исследовательский подход к 

педагогической деятельности; формирование  умения  наблюдать,  анализировать и критически осмысливать  психолого- 

педагогический  процесс  в специальных (коррекционных) учреждениях для лиц с различными отклонениями в развитии. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает: деятельность в сфере 

образования; деятельность в социальной сфере; деятельность в сфере здравоохранения; деятельность в сфере культуры. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, являются обучение, 

воспитание, социализация, индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, 

здоровьесберегающие технологии образования, психолого-педагогическое и социальное сопровождение участников 

образовательных отношений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения: непрерывная. 

     
2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б2.В 

Практика является обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки и представляет собой вид учебной работы, 

непосредственно ориентированный на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 
Практика базируется на разделах ОПОП ВО: «Характеристика профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу», «Требования к результатам освоения программы», «Требования к структуре программы». 
В структуре ОПОП ВО по направлению подготовки практика завершает изучение таких дисциплин (практик) учебного плана, 

как 
Методология и методы организации научного исследования, Проектирование и экспертиза образовательных систем, 

Формирование психологически комфортной и безопасной образовательной среды 

Практика является основой для эффективного освоения следующих дисциплин (практик) учебного плана: Подготовка к 

защите и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

     
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ПК-34: способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и 

развития обучающихся 

Знать: 

Уметь: 

выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей 

Владеть: 

навыками анализа и представления в первой главе магистерской диссертации актуальных проблем развития современной 

системы образования, обучения и развития детей 

     
ПК-35: способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы 
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Знать: 

Уметь: 

критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы 

Владеть: 

навыками отбора методов  решения исследуемой проблемы опираясь на цель и задачи исследования 

        
ПК-37: способностью разработать и представить обоснованный перспективный план научной исследовательской 

деятельности 

Знать: 

Уметь: 

разработать и представить обоснованный перспективный план исследовательской деятельности 

Владеть: 

навыками составления содержания магистерской диссертации 

        
ПК-40: способностью представлять научному сообществу научные исследовательские достижения в виде научных 

статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества 

Знать: 

Уметь: 

отобрать и структурировать материал для научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций в 

соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

Владеть: 

навыками написания научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми 

стандартами и форматами профессионального сообщества 

        
ПК-41: способностью выделять научную исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной 

деятельности и проектировать программы ее изучения 

Знать: 

Уметь: 

выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать программы ее 

изучения 

Владеть: 

навыком представления теоретического анализа изучаемой проблемы, организацией и проведение констатирующего и 

формирующего экспериментов в рамках магистерской диссертации 

        
В результате прохождения практики обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.2 Уметь: 

выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей; критически 

оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы; разработать и представить обоснованный перспективный 

план исследовательской деятельности; отобрать и структурировать материал для научных статей, докладов, разработки 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества; 

3.3 Владеть: 

навыками анализа и представления в первой главе магистерской диссертации актуальных проблем развития современной 

системы образования, обучения и развития детей; навыками отбора методов  решения исследуемой проблемы опираясь на 

цель и задачи исследования; навыками составления содержания магистерской диссертации; навыками написания научных 

статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами 

профессионального сообщества; навыком представления теоретического анализа изучаемой проблемы, организацией и 

проведение констатирующего и формирующего экспериментов в рамках магистерской диссертации 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов   

 Раздел 1. Вводный этап практики     
1.1 Участие в установочной конференции /Инд кон/ 1 6   
1.2 Участие в установочной конференции /И/ 1 20   
1.3 Ознакомление с целями и задачами практики /Инд кон/ 1 7   
1.4 Ознакомление с целями и задачами практики /И/ 1 30     
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1.5 Составление, согласование и утверждение индивидуального задания 

практики /Инд кон/ 
1 7   

1.6 Составление, согласование и утверждение индивидуального задания 

практики /И/ 
1 38   

1.7 /ЗачётСОц/ 1 4   

 Раздел 2. Основной этап практики     
2.1 Выполнение индивидуального задания /Инд кон/ 1 20   
2.2 Выполнение индивидуального задания /И/ 1 80   
2.3 /ЗачётСОц/ 1 4   
2.4 Проведение экспериментальной работы в рамках магистерской диссертации 

/Инд кон/ 
2 20   

2.5 Проведение экспериментальной работы в рамках магистерской диссертации 

/И/ 
2 88   

2.6 /ЗачётСОц/ 2 4   
2.7 Оформление результатов выполненных исследований /Инд кон/ 2 20   
2.8 Оформление результатов выполненных исследований /И/ 2 80   
2.9 /ЗачётСОц/ 2 4   

 Раздел 3. Итоговый этап     
3.1 Подготовка отчета о практике, портфолио /Инд кон/ 3 10   
3.2 Подготовка отчета о практике, портфолио /И/ 3 40   
3.3 Подготовка рукописи глав магистерской диссертации /Инд кон/ 3 10   
3.4 Подготовка рукописи глав магистерской диссертации /И/ 3 44   
3.5 /ЗачётСОц/ 3 4   

          
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Место проведения практики 

Место проведения производственной практики определяется научными руководителями магистерской диссертации: 

дошкольные, школьные образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и социальной защиты населения, 

кафедра логопедии, специальной педагогики и специальной психологии ФПСО СГСПУ: МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида № 160» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 401» г. о. Самара; МБДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 110» г. о. Самара; МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 334» г. о. Самара; 

МАДОУ «Детский сад  № 27» г. о. Тольятти; ГБУ ДПО Самарской области «Центр специального образования»; ГБОУ 

Самарской области СОШ № 10 г.о.Чапаевск, структурное подразделение – детский сад «Колобок»; ГБОУ Самарской области 

«Школа-интернат №17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Самара»;ГБОУ 

Самарской области «Школа-интернат №71 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 

Самара»;ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №113 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Самара»; ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №115 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Самара»;ГБОУ Самарской области «Школа-интернат №3 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»;ГБОУ Самарской области «Школа- интернат №4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа Тольятти»;ГБОУ Самарской области СОШ № 10 

городского округа Чапаевск;ГБУ Центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Доверие» села «Красный 

Яр»; ГКУ Самарской Области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Журавушка». 

5.2. Период проведения практики 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) проводится с 1 по 5 семестр в соответствии с графиком 

учебного процеса. 

5.3.Информационные технологии 

При реализации программы практики используются следующие информационные технологии: мультимедиа-технологии, 

интернет-технологии, кейс-технологии, дистанционно-образовательные технологии. 

5.4. Формы отчетности по практике. Фонд оценочных средств 

Формы отчетности по практике отражены в балльно-рейтинговой карте практики, являющейся приложением к программе 

практики, и (или) в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по практике, оформленном как приложение к 

программе практики. 

          
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Азарская М.А. Научно-исследовательская работа в вузе 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461553 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Бакунова И.В. Психолого-педагогическая диагностика и коррекция лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458907 

Ставрополь : СКФУ, 2016 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Академический образовательный проект https://www.lektorium.tv/ 

Э2 Открытая онлайн-платформа "Университет в кармане" https://www.moyuniver.ru/ 

Э3 Образовательная платформа https://www.coursera.org/ 

Э4 Образовательный портал https://www.interneturok.ru/ 

Э5 Национальный открытый университет "Интуит" https://www.intuit.ru/ 

6.3 Перечень программного обеспечения 

Офисный пакет приложений Office 365 
Среда разработки MS Visual studio 2015 
Операционная система Microsoft Windows 8.1 Professional 
Операционная система Microsoft Windows 10 Education 

6.4 Перечень информационных справочных систем 

СПС Консультант +: http://www.consultant.ru/ 
СПС Гарант-Аналитик: http://www.garant.ru/ 
База данных «Skopus» / http://www.scopus.com; http://www.hub.sciverse.com 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (базовая часть) // http://www.biblioclub.ru 
Электронная библиотека «e-LIBRARY.RU» // http://elibrary.ru 
Фонд библиотеки СГСПУ http://irbis.pgsga.ru 
Межотраслевая электронная библиотека «РУКОНТ» (Контекстум) // http://www.rucont.ru 

      
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Реализация программы практики осуществляется на базе организаций, обладающих необходимым кадровым и научно- 

техническим потенциалом с использованием материально-технической базы, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении научно- 

производственных работ. Для проведения практики необходим компьютер с выходом в Интернет. Обучающимся должна 

быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (научно-исследовательская работа) 

Пояснительная записка 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по производственной 

практике «Производственная практика (научно-исследовательская работа)»  разработан в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.04.02 – «Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2016 г. N 549),  с учетом требований профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», (Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н), с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (воспитатель, учитель)», утвержденным Минтруда России от 18.10.2013 №544 (с 

изменениями от 25.12.2014 г.).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности частей следующих 

профессиональных компетенций: способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, 

обучения и развития детей  (ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы  (ПК-35); 

способностью разработать и представить обоснованный перспективный план исследовательской деятельности  

(ПК-37); 

способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества  

(ПК-40); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения  (ПК-41); 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов по 

формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Профессиональная компетенция - ПК-34 

Умеет: выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей. 

Владеет: навыками анализа и представления в первой главе магистерской диссертации актуальных проблем развития 

современной системы образования, обучения и развития детей. 

Профессиональная компетенция - ПК-35. 

Умеет: критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

Владеет: навыками отбора методов  решения исследуемой проблемы опираясь на цель и задачи исследования.   

Профессиональная компетенция - ПК-37. 

Умеет: разработать и представить обоснованный перспективный план исследовательской деятельности. 

Владеет: навыками составления содержания магистерской диссертации. 

Профессиональная компетенция - ПК-40. 

Умеет: отобрать и структурировать материал для научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Владеет:  навыками написания научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Профессиональная компетенция - ПК-41. 

Умеет: выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения   

Владеет: навыком представления теоретического анализа изучаемой проблемы, организацией и проведение 

констатирующего и формирующего экспериментов в рамках магистерской диссертации.  

 

Требования к процедуре оценки: 

Помещение: особых требований нет. 

Оборудование: ноутбук. 

Расходные материалы: не требуются. 

Доступ к дополнительным справочным материалам: не требуется. 

Нормы времени: 40 минут 

 

Комплект оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации 

Проверяемые компетенции:  

способность выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей  

(ПК-34); 

способность разработать и представить обоснованный перспективный план исследовательской деятельности  

(ПК-37); 

способность выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения  (ПК-41); 

 

Проверяемые образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция - ПК-34 

Умеет: выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей. 

Владеет: навыками анализа и представления в первой главе магистерской диссертации актуальных проблем развития 

современной системы образования, обучения и развития детей. 

Профессиональная компетенция - ПК-37. 

Умеет: разработать и представить обоснованный перспективный план исследовательской деятельности. 

Владеет: навыками составления содержания магистерской диссертации. 



Профессиональная компетенция - ПК-41. 

Умеет: выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения   

Владеет: навыком представления теоретического анализа изучаемой проблемы, организацией и проведение 

констатирующего и формирующего экспериментов в рамках магистерской диссертации.  

Тип (форма) задания № 1: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Определение темы магистерской диссертации, обоснование актуальности исследования и степени её 

разработанности. Определение методологического аппарата магистерской диссертации (проблема, цель, объект, предмет, 

гипотезу, задачи и методы исследования). Новизна, теоретическая и практическая значимость работы. Составление 

содержания магистерской диссертации.  

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень(9 баллов). Студентом сформулирована  тема магистерской диссертации, обоснование 

актуальности исследования требует существенного дополнения и уточнения. Степень  разработанности проблемы 

исследования не проанализирована. В работе определен методологический аппарат магистерской диссертации. Проблема, 

цель, объект, предмет, гипотезу, задачи и методы исследования  требуют значительной коррекции со стороны научного 

руководителя. Сформулированы новизна, теоретическая и практическая значимость работы, которые нуждаются в 

значительном уточнении. Составлено краткое  содержания магистерской диссертации.  

Продвинутый уровень(12 баллов). Студентом сформулирована  тема магистерской диссертации, обоснование 

актуальности исследования требует дополнения и уточнения. Степень  разработанности проблемы исследования 

проанализирована недостаточно. В работе определен методологический аппарат магистерской диссертации. Проблема, цель, 

объект, предмет, гипотезу, задачи и методы исследования  требуют некоторой коррекции со стороны научного руководителя. 

Сформулированы новизна, теоретическая и практическая значимость работы, которые нуждаются в незначительном 

уточнении. Составлено  содержания магистерской диссертации.  

Высокий уровень (15 баллов). Студентом сформулирована  тема магистерской диссертации, обоснование 

актуальности исследования полное и развернутое, проанализирована степень её разработанности. В работе грамотно 

определен методологический аппарат магистерской диссертации. Проблема, цель, объект, предмет, гипотезу, задачи и методы 

исследования не требуют коррекции со стороны научного руководителя. Грамотно сформулированы новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. Составлено полное  содержания магистерской диссертации.  

 

Проверяемые образовательные результаты: 

способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества  

(ПК-40); 

Умеет: отобрать и структурировать материал для научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Владеет:  навыками написания научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Тип (форма) задания № 2: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Изучение авторефератов кандидатских и магистерских диссертаций по направлениям исследования, близким к теме 

магистерской диссертации. Создание электронной хрестоматии авторефератов по темам, близким к  магистерской 

диссертации.   

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень(9 баллов). Студентом изучено менее 10 авторефератов кандидатских и магистерских диссертаций 

по направлениям исследования, близким к теме магистерской диссертации. По каждому автореферату подготовлена краткая 

аналитическая справка. Студент структурировал электронную хрестоматию изученных авторефератов по темам, близким к  

магистерской диссертации. В хрестоматии помещены до 5 авторефератов.   

Продвинутый уровень(10 баллов). Студентом изучено от10 до 15 авторефератов кандидатских и магистерских 

диссертаций по направлениям исследования, близким к теме магистерской диссертации. По каждому автореферату 

подготовлена краткая аналитическая справка. Студент структурировал электронную хрестоматию изученных авторефератов 

по темам, близким к  магистерской диссертации. В хрестоматии помещены от10 до 15 авторефератов.   

Высокий уровень (15 баллов). Студентом изучено более 15 авторефератов кандидатских и магистерских диссертаций 

по направлениям исследования, близким к теме магистерской диссертации. По каждому автореферату подготовлена 

подробная аналитическая справка. Студент структурировал электронную хрестоматию изученных авторефератов по темам, 

близким к  магистерской диссертации. В хрестоматии помещены более 15 авторефератов.   

Проверяемые образовательные результаты: 

способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества  

(ПК-40); 

Умеет: отобрать и структурировать материал для научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Владеет:  навыками написания научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Тип (форма) задания № 3: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Отбор структурирование и дополнение списка литературы по проблеме магистерской диссертации, составление 

библиографического списка. 



Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень(9 баллов). Студентом составлен список литературы по вопросам теоретического и практического 

изучения проблемы магистерской диссертации. Список содержит от  40 до 50 наименований научной и методической 

литературы, включает  перечень монографий, учебных пособий, научных журналов,  авторефератов кандидатских 

диссертаций. Четверть источников взята в информационно-справочных и поисковых электронно-библиотечных системах 

(«Университетская библиотека онлайн», «e-LIBRARY.RU», «Polpred.com», «РУКОНТ»). Оформление библиографического 

списка требует корректировки в соответствии со стандартом.   

Продвинутый уровень(10 баллов). Студентом составлен список литературы по вопросам теоретического и 

практического изучения проблемы магистерской диссертации. Список содержит от  50 до 60 наименований научной и 

методической литературы, включает  перечень монографий, учебных пособий, научных журналов,  авторефератов 

кандидатских диссертаций. Треть источников взята в информационно-справочных и поисковых электронно-библиотечных 

системах («Университетская библиотека онлайн», «e-LIBRARY.RU», «Polpred.com», «РУКОНТ»). Оформление 

библиографического списка требует незначительной корректировки в соответствии со стандартом.   

Высокий уровень (15 баллов). Студентом составлен список литературы по вопросам теоретического и практического 

изучения проблемы магистерской диссертации. Список содержит более 60 наименований научной и методической 

литературы, включает  перечень монографий, учебных пособий, научных журналов,  авторефератов кандидатских 

диссертаций. Половина источников взята в информационно-справочных и поисковых электронно-библиотечных системах 

(«Университетская библиотека онлайн», «e-LIBRARY.RU», «Polpred.com», «РУКОНТ», «Skopus»). Библиографический 

список грамотно оформлен согласно требованиям стандарта. 

Проверяемые образовательные результаты: 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей  

(ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы  (ПК-35); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения  (ПК-41); 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов по 

формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Профессиональная компетенция - ПК-34 

Умеет: выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей. 

Владеет: навыками анализа и представления в первой главе магистерской диссертации актуальных проблем развития 

современной системы образования, обучения и развития детей. 

Профессиональная компетенция - ПК-35. 

Умеет: критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

Владеет: навыками отбора методов  решения исследуемой проблемы опираясь на цель и задачи исследования.   

Профессиональная компетенция - ПК-41. 

Умеет: выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения   

Владеет: навыком представления теоретического анализа изучаемой проблемы, организацией и проведение 

констатирующего и формирующего экспериментов в рамках магистерской диссертации.  

Тип (форма) задания № 4: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Теоретическое изучение проблемы исследования, написание отчета по результатам изучения. 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень(9 баллов). Студентом проведено теоретическое изучение проблемы исследования. Представлены 

материалы по изучению понятийно-терминологического аппарата исследования, онтогенеза изучаемых процессов, их 

особенностей у лиц с ОВЗ. Данный раздел требует дополнения. Изучены и кратко проанализированы да 3 методик 

диагностического изучения и формирования исследуемых процессов. По результатам изучения написан отчет, который 

составил основу первой главы магистерской диссертации. Выводы по результатам теоретического изучения проблемы 

исследования отсутствуют. 

Продвинутый уровень(12 баллов). Студентом проведено теоретическое изучение проблемы исследования. 

Представлены материалы по изучению понятийно-терминологического аппарата исследования, онтогенеза изучаемых 

процессов, их особенностей у лиц с ОВЗ. Изучены и кратко проанализированы от3 до 5 методик диагностического изучения и 

формирования исследуемых процессов, оформлены выводы по результатам теоретического изучения проблемы магистерской 

диссертации. По результатам изучения написан отчет, который составил основу первой главы магистерской диссертации. 

Выводы по результатам теоретического изучения проблемы исследования требуют доработки. 

Высокий уровень (15 баллов). Студентом проведено полное теоретическое изучение проблемы исследования. 

Представлены подробные материалы по изучению понятийно-терминологического аппарата исследования, онтогенеза 

изучаемых процессов, их особенностей у лиц с ОВЗ. Подробно изучены и проанализированы более 5 методик 

диагностического изучения и формирования исследуемых процессов, оформлены подробные выводы по результатам 

теоретического изучения проблемы магистерской диссертации. По результатам изучения написан подробный отчет с 

выводами, который составил основу первой главы магистерской диссертации. 

Проверяемые образовательные результаты: 

способностью выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей  

(ПК-34); 

способностью критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы  (ПК-35); 

способностью выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и 

проектировать программы ее изучения  (ПК-41); 

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения образовательных результатов по 

формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям:  

Профессиональная компетенция - ПК-34 

Умеет: выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей. 



Владеет: навыками анализа и представления в первой главе магистерской диссертации актуальных проблем развития 

современной системы образования, обучения и развития детей. 

Профессиональная компетенция - ПК-35. 

Умеет: критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

Владеет: навыками отбора методов  решения исследуемой проблемы опираясь на цель и задачи исследования.   

Профессиональная компетенция - ПК-41. 

Умеет: выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения   

Владеет: навыком представления теоретического анализа изучаемой проблемы, организацией и проведение 

констатирующего и формирующего экспериментов в рамках магистерской диссертации.  

Тип (форма) задания № 5: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Обоснование констатирующего эксперимента. Составление методики констатирующего эксперимента. Разработка критериев 

оценки. Организация и проведение констатирующего эксперимента. Количественный и качественный анализ полученных 

экспериментальных данных. Формулировка выводов по результатам констатирующего эксперимента. 

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень(9 баллов). Студентом представлено обоснование констатирующего эксперимента, цель, задачи, 

методологическая основа эксперимента требуют значительных корректировок. Студентом не достаточно обоснован выбор 

диагностической методики. Методика констатирующего эксперимента составлена в соответствии с основными принципами 

исследовательской деятельности, оформление методики нуждается в доработке. Диагностическая методика содержит не 

полное описание критериев оценки выполнения заданий. Студентом не описана процедура организации и проведения 

констатирующего эксперимента. Студентом проведен  сжатый количественный и качественный анализ полученных 

экспериментальных данных, требующий значительных корректировок. Анализ результатов проиллюстрированный 

таблицами, рисунками. Формулировка выводов по результатам констатирующего эксперимента требует доработки.   

Продвинутый уровень(12 баллов). Студентом представлено обоснование констатирующего эксперимента, цель, задачи, 

методологическая основа эксперимента требуют незначительных корректировок. Студентом обоснован выбор 

диагностической методики. Методика констатирующего эксперимента составлена в соответствии с основными принципами 

исследовательской деятельности и оформлена в соответствии с требованиями магистерской диссертации. Диагностическая 

методика содержит подробное описание критериев оценки выполнения заданий. Студентом сжато описана процедура 

организации и проведения констатирующего эксперимента. Студентом проеден  количественный и качественный анализ 

полученных экспериментальных данных, требующий незначительных корректировок. Анализ результатов 

проиллюстрированный таблицами, рисунками. Формулировка выводов по результатам констатирующего эксперимента 

требует доработки.   

Высокий уровень (15 баллов). Студентом представлено полное обоснование констатирующего эксперимента, 

грамотно сформулированы цель, задачи, методологическая основа эксперимента, обоснован выбор диагностической 

методики. Методика констатирующего эксперимента составлена в соответствии с основными принципами исследовательской 

деятельности и оформлена в соответствии с требованиями магистерской диссертации. Диагностическая методика содержит 

подробное описание критериев оценки выполнения заданий. Студентом подробно описана процедура организации и 

проведение констатирующего эксперимента. Студентом проеден  грамотный и подробный количественный и качественный 

анализ полученных экспериментальных данных, проиллюстрированный таблицами, рисунками, примерами . Формулировка 

выводов по результатам констатирующего эксперимента исчерпывающая, не требующая корректировок.  

Проверяемые образовательные результаты: 

Профессиональная компетенция - ПК-34 

Умеет: выделять актуальные проблемы развития современной системы образования, обучения и развития детей. 

Владеет: навыками анализа и представления в первой главе магистерской диссертации актуальных проблем развития 

современной системы образования, обучения и развития детей. 

Профессиональная компетенция - ПК-35. 

Умеет: критически оценивать адекватность методов решения исследуемой проблемы. 

Владеет: навыками отбора методов  решения исследуемой проблемы опираясь на цель и задачи исследования.   

Профессиональная компетенция - ПК-41. 

Умеет: выделять исследовательскую проблему в контексте реальной профессиональной деятельности и проектировать 

программы ее изучения   

Владеет: навыком представления теоретического анализа изучаемой проблемы, организацией и проведение 

констатирующего и формирующего экспериментов в рамках магистерской диссертации.  

Тип (форма) задания № 6: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Определение цели, задач, новизны и практической значимости формирующего эксперимента. Разработка структуры (макета) 

формирующего эксперимента.  

Оценка сформированности компетенции  

Пороговый уровень(9 баллов). Студентом определены цель, задачи, новизна и практическая значимость формирующего 

эксперимента. Их формулировки требуют значительных коррективов. Кратко описаны подходы к разработке структуры 

(макета) формирующего эксперимента.  Макет структуры формирующего эксперимента представлен в виде текстовом 

формате. В макете отображены направления и этапы коррекционно-педагогической работы, последовательность работы на 

каждом этапе отсутствует или описана фрагментарно. Взаимосвязи в работе разных специалистов, занимающихся обучением 

и воспитанием  детей с ОВЗ, представлены фрагментарно, содержание работы специалистов не разработано. 

Продвинутый уровень(10 баллов). Студентом определены цель, задачи, новизна и практическая значимость формирующего 

эксперимента. Их формулировки требуют незначительных коррективов. Кратко описаны подходы к разработке структуры 

(макета) формирующего эксперимента.  Макет структуры формирующего эксперимента представлен в виде таблицы или 



рисунка. В макете отображены направления и этапы коррекционно-педагогической работы, отражена последовательность 

работы на каждом этапе. Взаимосвязи в работе разных специалистов, занимающихся обучением и воспитанием  детей с ОВЗ, 

представлены фрагментарно, содержание работы специалистов недостаточно разработано. 

Высокий уровень (15 баллов). Студентом грамотно определены цель, задачи, новизна и практическая значимость 

формирующего эксперимента. Подробно описаны подходы к разработке структуры (макета) формирующего эксперимента.  

Макет структуры формирующего эксперимента представлен в виде таблицы или рисунка. В макете отображены направления 

и этапы коррекционно-педагогической работы, отражена последовательность работы на каждом этапе, показаны взаимосвязи 

в работе разных специалистов, занимающихся обучением и воспитанием  детей с ОВЗ, перечислено содержание работы 

специалистов. 

способностью представлять научному сообществу исследовательские достижения в виде научных статей, докладов, 

мультимедийных презентаций в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества  

(ПК-40); 

Умеет: отобрать и структурировать материал для научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Владеет:  навыками написания научных статей, докладов, разработки мультимедийных презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества. 

Тип (форма) задания № 7: 

задание аналитического характера 

Пример типового задания (оценочные материалы): 

Оформление отчета по результатам производственной практики. 

Пороговый уровень(4 балла). Отчет по результата производственной практики (научно-исследовательская работа) оформлен 

не в полном соответствии с техническими и содержательными  требованиями и нуждается в корректировке.. В отчете 

представлены краткие варианты выполнения всех заданий производственной практики. 

Продвинутый уровень(6 балла). Отчет по результата производственной практики (научно-исследовательская работа) 

оформлен в соответствии с техническими и содержательными  требованиями. В отчете представлены краткие варианты 

выполнения всех заданий производственной практики.  

Высокий уровень (10 баллов). Отчет по результата производственной практики (научно-исследовательская работа) грамотно 

оформлен в соответствии с техническими и содержательными  требованиями. В отчете представлены развернутые варианты 

выполнения всех заданий производственной практики.  

 

Оценка сформированности компетенции производится путем суммирования результатов по 7 заданиям. 

Оценочный лист (методика подсчета баллов) 
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Зачетные мероприятия 

(уроки, занятия, мероприятия) 

 

 

Оцениваемые компетенции 

ПК-34,35,37,40,41 

Уровни сформированности компетенции 
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Определение темы магистерской диссертации, обоснование 

актуальности исследования и степени её разработанности. 

Определение методологического аппарата магистерской 

диссертации (проблема, цель, объект, предмет, гипотезу, 

задачи и методы исследования). Новизна, теоретическая и 

практическая значимость работы. Составление содержания 

магистерской диссертации.  

9 12 15 

Изучение авторефератов кандидатских и магистерских 

диссертаций по направлениям исследования, близким к теме 

магистерской диссертации. Создание электронной 

хрестоматии авторефератов по темам, близким к  

магистерской диссертации.   

9 10 15 

Отбор структурирование и дополнение списка литературы по 

проблеме магистерской диссертации, составление 

библиографического списка 

9 10 15 

Теоретическое изучение проблемы исследования, написание 

отчета по результатам изучения. 

9 12 15 

Обоснование констатирующего эксперимента. Составление 

методики констатирующего эксперимента. Разработка 

критериев оценки. Организация и проведение 

констатирующего эксперимента. Количественный и 

качественный анализ полученных экспериментальных 

данных. Формулировка выводов по результатам 

констатирующего эксперимента. 

9 12 15 

Определение цели, задач, новизны и практической 

значимости формирующего эксперимента. Разработка 

структуры (макета) формирующего эксперимента.  

9 10 15 



Оформление отчета по результатам производственной 

практики. 

4 6 10 

Итого 56 72 100 

Количество баллов Оценочное суждение 

86-100 баллов 

Результат сформирован 

Высокий уровень 

72-85 баллов Продвинутый уровень 

56-71 баллов Пороговый уровень 

менее 56 баллов Результат не сформирован 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации 

 

Самостоятельная работа студентов-бакалавров на производственной практике  в образовательных организациях 

включает:  

- изучение методического опыта и системы учебной работы учителя-логопеда, работающего в образовательном 

учреждении, 

 - составление тематического плана и конспектов логопедических занятий,  

- применение современных методов диагностики в практической работе с учетом особенностей детей с речевыми 

нарушениями. 

Исследовательская работа в период педагогической практики предполагает индивидуальный характер заданий в 

рамках магистерских диссертаций (задания могут носить групповой характер).  

Индивидуальные задания предлагаются руководителями практики с учетом уровня психолого-педагогической, 

методической подготовленности магистров, их научных интересов, темы магистерской диссертации.  

Критерии выставления итоговой оценки 

«Отлично» (86-100 баллов)  

Элементы выполнения видов работ соответствуют требованиям, предъявляемым к данному виду практики: 

своевременно подготовлен и утвержден план работы, достигнуты цель и задачи практики, выполнен весь объем работ и др. 

Магистр обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание предмета деятельности и способность к 

структурированию и передаче информации в устном и письменном виде. Отчет по работе сдан в установленный срок. 

«Хорошо» (72-85 баллов)  

Элементы выполнения видов работ в целом соответствуют требования, предъявляемым к данному виду практики, 

имеются несущественные погрешности, магистр обнаруживает глубокое знание учебно - программного материала, свободно 

и правильно оперирует основными терминами и понятиями, умеет их продемонстрировать как в устной форме, так и 

представить в письменном варианте. Отчетная документация сдана в установленный срок.  

«Удовлетворительно» (56-71 балл)  

Элементы выполнения видов работ имеют существенные недоработки, не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду практики. Магистр обнаруживает поверхностное знание учебно-программного материала, 

основных терминов и понятий, не умеет передать их суть в устном и письменном виде. Отчетная документация сдана после 

установленного срока. 

«Неудовлетворительно» (0-56 баллов)  

Большинство заданий по практике не выполнено. Отчетная документация не представлена.  

Итоговый контроль (зачет с оценкой) основывается на подготовке и защите Отчета о практике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Балльно-рейтинговая карта по производственной практике  

«Производственная практика (научно-исследовательская работа)» 

 

 

Модули Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов 

Этап 1. Вводный этап практики. 15 30 

Этап 2. Основной этап практики       28 45 

Этап 3Итоговый этап практики 13 25 

Промежуточная аттестация 56 100 

 

 

Текущий контроль  

Раздел (этап) 

практики 
Вид учебной работы 

Перечень или пример 

задания 
Образовательные результаты Критерии 

Количество баллов 

Критерий 

выполнен 

полностью 

Критерий 

выполнен 

частично 

Критерий не 

выполнен 

Этап 1. Вводный этап 

Участие в установочной 

конференции, 

ознакомление с задачами 

практики и отчетной 

документацией 

Аналитическая 

деятельность 

1. Определение темы 

магистерской 

диссертации, 

обоснование 

актуальности 

исследования и 

степени её 

разработанности.  

2.Определение 

методологического 

аппарата магистерской 

диссертации 

(проблема, цель, 

объект, предмет, 

гипотезу, задачи и 

методы исследования). 

Новизна, теоретическая 

и практическая 

значимость работы. 

3.Составление 

содержания 

магистерской 

диссертации. 

ПК-34 

Умеет: выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития детей. 

Владеет: навыками анализа и 

представления в первой главе 

магистерской диссертации 

актуальных проблем развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития детей. 

ПК-37. 

Умеет: разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: навыками 

составления содержания 

магистерской диссертации. 

ПК-41. 

Умеет: выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения   

Владеет: навыком 

По каждому заданию: 

10б.- материалы 

полны и 

структурированы, 6 б. 

присутствуют 

недочеты; 

5б. недочеты  

существенны, 

требуется доработка  

 

30 18 15 



представления 

теоретического анализа 

изучаемой проблемы, 

организацией и проведение 

констатирующего и 

формирующего 

экспериментов в рамках 

магистерской диссертации.  

Основной этап 

Аналитический обзор 

авторефератов 

диссертаций 

 

Создание электронной 

хрестоматии 

 

Создание 

библиографического 

списка 

Организация и 

проведение 

констатирующего 

исследования. 

 

Анализ результатов 

констатирующего 

эксперимента 

Выполнение 

индивидуального задания 

1.Изучение 

авторефератов 

кандидатских и 

магистерских 

диссертаций по 

направлениям 

исследования, близким 

к теме магистерской 

диссертации. 

2.Создание 

электронной 

хрестоматии 

авторефератов по 

темам, близким к  

магистерской 

диссертации.   

3.Отбор 

структурирование и 

дополнение списка 

литературы по 

проблеме магистерской 

диссертации, 

составление 

библиографического 

списка. 

4.Теоретическое 

изучение проблемы 

исследования, 

написание отчета по 

результатам изучения. 

5.Обоснование 

констатирующего 

эксперимента. 

6.Составление 

методики 

констатирующего 

эксперимента. 

Разработка критериев 

оценки. 7.Организация 

и проведение 

ПК-34 

Умеет: выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития детей. 

Владеет: навыками анализа и 

представления в первой главе 

магистерской диссертации 

актуальных проблем развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития детей. 

ПК-35. 

Умеет: критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы. 

Владеет: навыками отбора 

методов  решения 

исследуемой проблемы 

опираясь на цель и задачи 

исследования.   

ПК-37. 

Умеет: разработать и 

представить обоснованный 

перспективный план 

исследовательской 

деятельности. 

Владеет: навыками 

составления содержания 

магистерской диссертации. 

ПК-40. 

Умеет: отобрать и 

структурировать материал 

для научных статей, 

докладов, разработки 

мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и 

форматами 

1.Соответствие 

оформления дневника 

по производственной 

практике задачам 

производственной 

практики 20- 10. 

2: 15б.- Материал 

таблиц полон и 

структурирован,10 б.- 

присутствуют 

недочеты; 8б. – 

недочеты 

существенны, 

требуется доработка 

45 35 28 



констатирующего 

эксперимента. 

8.Количественный и 

качественный анализ 

полученных 

экспериментальных 

данных. 

9.Формулировка 

выводов по результатам 

констатирующего 

эксперимента. 

 

 

 

профессионального 

сообщества. 

Владеет:  навыками 

написания научных статей, 

докладов, разработки 

мультимедийных 

презентаций в соответствии с 

принятыми стандартами и 

форматами 

профессионального 

сообщества. 

ПК-41. 

Умеет: выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения   

Владеет: навыком 

представления 

теоретического анализа 

изучаемой проблемы, 

организацией и проведение 

констатирующего и 

формирующего 

экспериментов в рамках 

магистерской диссертации.  

Итоговый этап 

Анализ содержания 

макета коррекционно 

-логопедической работы, 

внесение корректировок; 

 

Формулирование выводов 

по результатам  

коррекционно-логопедиче

ской работы  

 

Отчет по 

производственной 

практике  

1.Макет 

коррекционно-логопед

ической работы;  

2.Черновой вариант 3 

главы магистерской 

диссертации 

3. Отчет на итоговой 

конференции 

ПК-34 

Умеет: выделять актуальные 

проблемы развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития детей. 

Владеет: навыками анализа и 

представления в первой главе 

магистерской диссертации 

актуальных проблем развития 

современной системы 

образования, обучения и 

развития детей. 

ПК-35. 

Умеет: критически оценивать 

адекватность методов 

решения исследуемой 

проблемы. 

Владеет: навыками отбора 

методов  решения 

исследуемой проблемы 

1. 20б.- Составленный 

макет полон и 

струкурирован,15 б.- 

присутствуют 

недочеты; 13б. – 

недочеты 

существенны, 

требуется доработка 

2. 10.- черновой 

вариант магистерской 

диссертации  

соответствует 

требованиям , студент 

уверенно отвечает на 

вопросы,  

7 б.- присутствуют 

недочеты; 5б. – текст 

главы не 

структурирован.  

студент не может 

ответить на вопросы 

25 19 13 



опираясь на цель и задачи 

исследования.   

ПК-41. 

Умеет: выделять 

исследовательскую проблему 

в контексте реальной 

профессиональной 

деятельности и 

проектировать программы ее 

изучения   

Владеет: навыком 

представления 

теоретического анализа 

изучаемой проблемы, 

организацией и проведение 

констатирующего и 

формирующего 

экспериментов в рамках 

магистерской диссертации.  

 

по докладу на 

вопросы; 

3. 10 б. 

Представленные 

материалы 

соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым 

программой 

производственной 

практики к 

оформлению 

документации по 

итогам 

производственной 

практики 7 б. 

Представленные 

материалы не в 

полной мере 

соответствуют 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению 

документации 5 б. 

материалы не 

соответствуют 

требованиям 

Промежуточная 

аттестация 

100 баллов макс.- 56 мин 
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